В настоящее время Координационный Совет, состоящий из представителей трех Ассоциацийинициаторов «Совместного заявления об этике работы на электротехническом рынке РФ в
сегменте кабельно-проводниковой продукции» проводит большой объем организационной
работы для подготовки реализации проекта «соответствие кабеля техническим регламентам».
О самых основных наших новостях мы хотим рассказать ниже.
Расширяется круг компаний, поддержавших «Совместное заявление…».
С момента проведения собрания 14 апреля заявление подписали еще 20 компаний
производителей и дистрибуторов:Промышленная Группа Элпром; ООО «КВИН»; ООО
«Рыбинсккабель»; ООО ПКФ «Монэл»; Цветлит (Саранск); ООО Кронус (Санкт-Петербург);
Оптикэнерго (Саранск);ООО «Югкабель»; СЗАО "Белтелекабель"; ООО "Директ-Электрик";
ЗАО "Металлист"ООО «ТК Электроцентр»; ООО "ТД "Электрум"/ ЗАО "Электрум"; ООО
"РегионЭнергоГрупп 116", ООО «БАКО», ООО «ЭЛСИС», ООО «Волгаэлектрокабель», ООО
«Бесткабель»
С полным списком компаний, подписавших совместное заявление, можно ознакомиться здесь.
В настоящее время общее количество участников, присоединившихся к Совместному
заявлению об этике работы на рынке КПП, составляет – 94 компании.
Разработан текст договора, регламентирующий качество кабельной продукции.
В рамках работы Координационного Совета по реализации проекта «соответствие кабеля
техническим регламентам» был разработан текст договора, однозначно определяющий
качество кабельной продукции, а также меры ответственности поставщика в случае поставки
некачественной продукции. Текст был подготовлен Председателем комитета
«Антиконтрафакт» Ассоциации Электрокабель, директором по правовым вопросам
"Управляющей компании УНКОМТЕХ" Карташевым Юрием Анатольевичем и даёт
однозначное понимание поставщикам кабеля о том, какого качества кабельная продукция
требуется добросовестному дистрибьютору, а также меры ответственности поставщика в
случае поставки некачественной продукции.
Данный текст договора поможет защитить дистрибьюторов в тех случаях, когда при
контрольных закупках в точках продаж добросовестного дистрибьютора последующая
экспертиза выявит несоответствие реализуемой продукции техническим регламентам.
Дистрибьюторам кабеля настоятельно рекомендуется в самое ближайшее время заключить
новые договора со своими поставщиками кабеля с использованием предложенного текста.
Текст договора можно открыть здесь.
Утверждены методы контроля качества КПП и меры воздействия на нарушителей.
Координационный совет проекта в рамках разработки механизма реализации проекта
«соответствие кабеля техническим регламентам» утвердил "Методы контроля качества КПП и
меры воздействия на нарушителей". Документ можно найти по данной ссылке.

А также:
Сформирован и находится в стадии окончательного утверждения и подписания договор между
тремя Ассоциациями- инициаторами «Совместного заявления…»- Ассоциацией Честная
Позиция, Ассоциацией Электрокабель, Алюминиевой Ассоциацией.
Сформированы требования и начата работа по подбору независимых аккредитованных
лабораторий для проведения тестирования кабельно-проводниковой продукции.
По поручению Координационного Совета проекта:
Генеральный директор Ассоциации «Электрокабель» Н.В. Сахарова
Исполнительный директор Ассоциации «Честная позиция» С.В. Гвоздев-Карелин.

